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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической интернет-конференции «Актуальные 
вопросы детской гематологии: диагностика и принципы лечения дефицитных анемий у детей», 

которая состоится 03 февраля 2022 года на сайте dnmu.ru 

К участию в мероприятии приглашаются профессорско-преподавательский состав кафедр 
университета, педиатры, врачи общей практики – семейной медицины, врачи детских 
домов и домов ребенка, врачи смежных специальностей, а также ординаторы, врачи-

курсанты и интерны.  

Всем участникам конференции будут предоставлены электронные сертификаты 
НМО. Регистрация участников будет проходить с 28.01.2022 до 03.02.2022 по 

следующей ссылке https://forms.gle/D6MZ9rD5qbKmdYSP7 
Материалы конференции будут опубликованы 03 февраля 2022 года в 12:00 на сайте 
dnmu.ru в разделе объявлений о проведении научно-практических конференций. 
 

Оргкомитет конференции 
зав. каф., д.м.н., проф. 
Дубовая Анна Валериевна 

председатель 

асс. Марченко Екатерина 
Николаевна 

зам. председателя, составление программы, модерация 
докладов 

доц., к.м.н. Бордюгова Елена 
Вячеславовна 

зам. председателя, ответственная за информационное 
обеспечение, контакты 

асс. Усенко Надежда 
Алексеевна  

отв. секретарь оргкомитета, техническая поддержка, 
регистрация участников, выдача сертификатов  

 
 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdnmu.ru&amp;post=-154902199_299&amp;cc_key
https://forms.gle/D6MZ9rD5qbKmdYSP7


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Причины развития железодефицитной анемии. Заболеваемость и 
распространенность железодефицитной анемии у детей и подростков в ДНР  
Главный специалист отдела оказания медицинской помощи детскому населению 
Департамента организации медицинской помощи МЗ ДНР Лянник В.А. 
Республиканский детский гематолог, заведующая отделением онкогематологии 
для детей ИНВХ им. В.К. Гусака Юлдашева С.А., доц. кафедры педиатрии №3 
Бордюгова Е.В. 
 
2. Витамин В12-дефицинтая анемия у детей раннего возраста как следствие 
латентного дефицита витамина В12 у матерей 
Кафедра педиатрии №3 
заведующая кафедрой, д.мед.н., проф. Дубовая А.В., асс. Марченко Е.Н. 
 
3.. Пубертатные маточные кровотечения как одна из причин анемий у 
девочек-подростков  
Директор НИИ РЗДПМ, доц. кафедры акушерства, гинекологии, перинатологии, детской и 
подростковой гинекологии ФИПО, д.мед.н. Золото Е.В. 
 
4. Случай тяжелого течения В12-дефицитной анемии у подростка 
Кафедра педиатрии №3  
асс. Марченко Е.Н., ординатор отделения онкогематологии для детей ИНВХ  
им. В.К. Гусака Семигина О.М., доц. Бордюгова Е.В. 
 
5. Анемия как проявление гельминтозов  
Кафедра педиатрии №3  
доц. Бордюгова Е.В., асс. Марченко Е.Н., врач-гастроэнтеролог ГБУ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 Г. ДОНЕЦКА» Гречка Т.С. 
 
6. Профилактика дефицитных анемий  
Кафедра педиатрии №3  
заведующая кафедрой, д.мед.н., проф. Дубовая А.В.,  
асс., к.мед.н. Науменко Ю.В. 
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